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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Дисциплина «Проективные методы работы с семьей» предназначена 
для   слушателей   системы   дополнительного  образования  специальности 
переподготовки  1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 58 
часов.  

 
Цель дисциплины: освоение слушателями знаний ведущих концепций 

проективной психологии и овладение навыками проведения и методами                 
интерпретации проективных методик, используемых в обследовании семьи. 

 
Задачи дисциплины: 
− раскрыть ведущие принципы категориального и понятийного                    

аппарата проективной психологии; 
− ознакомить с механизмами, лежащими в основе проекции и 

апперцептивного искажения; 
− сформировать навыки владения техникой проведения и методами 

интерпретации проективных методик, используемых в обследовании семьи. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

семинарские занятия. 
 
Методы и средства обучения: словесные, практические, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, 
частично-поисковые, исследовательские; метод организации и 
осуществления учебной деятельности, методы контроля и самоконтроля; 
обучающие, доставки учебных материалов, организации общения, 
организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать:  
− категориальный аппарат изучаемой дисциплины; 
− специфику применения проективных методов в рамках 

диагностического обследования семьи. 
 

Слушатели должны уметь: 
− планировать, организовывать и проводить диагностические 

процедуры обследования семьи с использованием проективных методов; 
− применять проективные методы в диагностике супружеских и 

детско-родительских отношений; 
− интерпретировать полученные с помощью проективных методик 

данные. 
 

Форма текущей аттестации –  экзамен. 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1.  История развития и обоснования проективного метода 
Истоки проективной психологии. Концепция личности в проективной 

психологии. Проблема возникновения проективного метода. Обоснование 
проективного метода принципами холистической психологии. Влияние 
классического психоанализа на обоснование проективного метода. 
Современные концептуальные тенденции в проективной психологии. 
Значение исследований «Нового взгляда» для обоснования проективного 
метода. Кризис в проективной методологии. Методическая рефлексия 
проективного исследования Д. Рапапорта. Проблема «неконструированного 
поля» в проективном исследовании: подход Л. Франка. Теоретическое 
обоснование проективного подхода к диагностике личности. 

 
Тема 2. Общая характеристика и классификация проективных 

методик 
Концепция проекции: от феномена к механизму. Проблема восприятия 

в проективных методах. Роль стимула в проективных методиках. Проблема 
взаимосвязи «стимул-интерпретация». Проекция и диалог: диалогическое 
понимание проекции. Проблема операционального определения проекции. 
Методическое понимание проекции. Концепция апперцепции и 
апперцептивного искажения. Формы апперцептивного искажения: проекция, 
простая проекция, сенсибилизация, экстернализация. Проблема анализа и 
классификации проективных методов. Классификация проективных методик. 

 
Тема 3. Использование проективных методов в обследовании 

семьи 
Место и роль проективных методов в обследовании семьи. 

Использование графических проективных методик в обследовании семьи. 
Этапы нормативного развития рисунка и процедура качественной оценки 
графической речи. Обзор проективных графических методик, используемых 
в работе с семьей. Проективные методы в исследовании детско-
родительских отношений. Проективная методика «Сказки Дюсс» (Дюсс Л., 
1941). Проективная методика «САТ» (Беллак Л., 1949). Проективная 
методика «Blacky Pictures» (Блум Дж., 1950). Проективные методы в 
диагностике супружеских отношений: «ТАТ». 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Современные концептуальные тенденции в проективной 
психологии (осн.: [3, С. 30–54]). 

2. Значение исследований «Нового взгляда» для обоснования 
проективного метода (осн.: [4, С. 94–102]). 

3. Теоретическое обоснование проективного подхода к диагностике 
личности (осн.: [4, С. 68–84]). 

4. Проблема анализа и классификации проективных методов (осн.: [4, 
С. 98–108]). 

5. Обзор графических проективных методик в обследовании семьи 
(осн.: [3, С. 98–108], [4, С. 345–355]; доп.: [7, С. 85–99]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Истоки проективной психологии. 
2. Концепция личности в проективной психологии. 
3. Проблема возникновения проективного метода. 
4. Обоснование проективного метода принципами холистической 

психологии.  
5. Влияние классического психоанализа на обоснование проективного 

метода. 
6. Современные концептуальные тенденции в проективной 

психологии.  
7. Значение исследований «Нового взгляда» для обоснования 

проективного метода.  
8. Кризис в проективной методологии. Методическая рефлексия 

проективного исследования Д. Рапапорта.  
9. Проблема «неконструированного поля» в проективном 

исследовании: подход Л. Франка.  
10. Теоретическое обоснование проективного подхода к диагностике 

личности. 
11. Концепция проекции: от феномена к механизму.  
12. Проблема восприятия в проективных методах.  
13. Роль стимула в проективных методиках.  
14. Проблема взаимосвязи «стимул-интерпретация». 
15. Проекция и диалог: диалогическое понимание проекции.  
16. Проблема операционального определения проекции.  
17. Методическое понимание проекции.  
18. Концепция апперцепции и апперцептивного искажения.  
19. Формы апперцептивного искажения: проекция, простая проекция, 

сенсибилизация, экстернализация. 
20. Проблема анализа и классификации проективных методов.  
21. Классификация проективных методик. 
22. Место и роль проективных методов в обследовании семьи.  
23. Использование графических проективных методик в обследовании 

семьи. 
24. Этапы нормативного развития рисунка и процедура качественной 

оценки графической речи.  
25. Обзор проективных графических методик, используемых в работе с 

семьей. 
26. Проективные методы в исследовании детско-родительских 

отношений.  
27. Проективная методика «Сказки Дюсс» (Дюсс Л., 1941).  
28. Проективная методика «САТ» (Беллак Л., 1949).  
29. Проективная методика «Blacky Pictures» (Блум Дж., 1950).  
30. Проективные методы в диагностике супружеских отношений: 

«ТАТ». 
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